
 

Министерство образования и науки Республики Бурятия  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад «Земляничка» п. Саган-Нур  

 

РЕКОМЕНДОВАНО  

 

на заседании   

Методического совета 

Протокол №  1  от  30. 08  

2017 г.   

 

ОБСУЖДЕНО  

 

на заседании   

Педагогического совета 

Протокол №  1 от 30. 08  

2017 г.    

 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Земляничка» 

_______                    _ О.Я.Замятина 

           Приказ №  22 от 01.09  2017г. 

  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальная деятельность» 

для детей  4-5 лет средней, детей 5-6 лет старшей, детей 6-7 лет подготовительной к школе 

групп 

на 2017-2018 уч.г.  

 

Разработана на основе образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад «Земляничка» п. Саган-Нур  

 

 

 

 

 

Программа разработана: 

Саблукова Елена Петровна, 

Музыкальный руководитель ДОУ  

 

 

 

2017г. 

П. Саган-Нур 



 

 

 

 

№  Содержание  Стр.  

1.  Целевой раздел  3 

1.1. Пояснительная записка  3 

1.2. Цель и задачи рабочей программы 4 -5 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  по 

музыкальной деятельности  

5 

1.4. Планируемые  результаты  реализации  рабочей  программы по 

музыкальной деятельности.  

6 

1.5. Особенности  организации  образовательного  процесса  в 

музыкальной деятельности. 

6 

1.5.1.  Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6 -7 

лет.  

7-13 

1.5.2.  Климатические особенности, влияющие на специфику рабочей 

программы.  

13 

1.5.3.  Социально-демографические  и национально-культурные особенности 

музыкальной деятельности  

14 

2.  Содержательный раздел  14 

2.1. Модель организации совместной образовательной деятельности 

музыкального руководителя с детьми в музыкальной деятельности  

14-18 

2.2. Способы поддержки детской инициативы, активности и самостоятельной 

деятельности детей.  

18-23 

2.3. Модель организации взаимодействия педагогов с семьями детей  23-25 

2.4. Модель образовательной деятельности музыкальной деятельности  по 

образовательным областям  

25 

2.5. Система контроля образовательных результатов, оценки уровня 

индивидуального развития детей,  последующего педагогического 

анализа и коррекции действий педагогов и родителей, условий и 

развивающей предметно-пространственной среды.  

26-28 

3. Организационный раздел.  29 

3.1. Учебный план реализации ОП Организации в возрастной группе в 

табличном виде.   

29 

3.2. Модель  развивающей  предметно-пространственной  среды 

 музыкальной деятельности.  

29-30 

3.3. Режим дня, структура НОД (расписание занятий, двигательный режим, 

схема закаливания детей).  

31-32 

3.4. Список литературы, использованной для разработки РП.  33 

3.5. Перечень учебно-методических пособий, в том числе ЭОР, используемых 

для реализации РП.  

33 

4. Приложения к РП  

 

 

 

 

 



 

3 

 

 Целевой раздел    

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дошкольного образования Образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» «Музыкальная деятельность» для детей средней, старшей, подготовительной 

к школе групп разработана на основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

«Земляничка» п. Саган-Нур (далее - Организация) в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, на основании Положения о рабочей программе Организации.  В ней 

учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева). 

Нормативная база разработки рабочей программы:  

- основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Актуальность. 

Музыка - самое яркое, эмоциональное, а потому и очень действенное средствовоздействия на 

детей. Она обладает удивительной силой, и поэтому является одним изсамых сильных средств 

развития внутреннего мира ребёнка. 

Специфика музыкального воспитания состоит в том, что оно включает в сферупедагогического 

воздействия, прежде всего, чувства ребёнка, обогащает их, способствует развитию эмоциональной 

отзывчивости. Занятия музыкой расширяют кругозор детей, активизируют познавательные 

процессы, развивают образное мышление, творческое воображение. Но без музыки невозможно и 

полноценное умственное развитие ребёнка. Она способна пробудить энергию мышления даже у 

самых инертных детей. Разносторонне развитой, цельной можно назвать такую личность, у которой 

одинаково развиты эмоциональные и интеллектуальные реакции.  

«Гармония ума и сердца– вот конечная цель воспитания современного человека» – отмечал  

Д.Б. Кабалевский. 

Отражая жизнь и выполняя познавательную роль, музыка воздействует на человека, 

воспитывает его чувства, формирует вкусы. Он находит в музыке отзвуки того, что пережил, 

прочувствовал. Имея широкий диапазон содержания, музыка обогащает эмоциональный мир 

человека. 

То, что писал Л.С.Выготский о феномене «засушенное сердце» (отсутствие чувства), 

наблюдавшемся у его современников и связанном с воспитанием, направленным налогизированное и 

интеллектуализированное поведение, не потеряло актуальности и в наше время, когда помимо  
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соответствующей направленности воспитания и обучения, «обесчувствованию» способствует и 

технологизация жизни, в которой участвует ребёнок. 

А так хотелось бы, чтобы дети жили в мире красоты, музыки, сказки, фантазии. Создать такие 

условия в детском саду, которые смогут обеспечить гармоничное развитие, обеспечить 

эмоциональный комфорт, формирование начал личности и развитие музыкальности каждого ребёнка 

– вот основное направление работы поданной программе. 

1.2. Цель рабочей программы - построение системы работы по развитию у детей 

музыкальных способностей во всех доступных им видах музыкальной деятельности. 

Задачи рабочей программы:   

1.  Расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства с доступными для детского 

восприятия и исполнения музыкальными произведениями (народными, классическими и 

современными). 

2.  Приобщить детей к русской народно-традиционной, бурятской и мировой музыкальной 

культуре; 

3. Добиваться различения детьми на слух звуковысотных, ритмических, темповых 

динамических изменений мелодий; 

4.  Формировать навыки во всех видах музыкальной деятельности; 

5.  Развивать песенное и танцевальное творчество детей; 

6. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

7.  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

8.  Воспитывать любовь и уважение к традициям и образу жизни коренных народов Бурятии, к 

природе родного края, земле, на которой живем. 

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» «Музыкальная деятельность»: 

Общие: 

1.  Развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания эмоций, 

чувств, настроений; 

2.  Развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, способность 

понимать настроение образа (болезнь куклы); 

3. Способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью музыки; 

4. Развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным исполнением музыки разными способами (пение, танец, элементарное 

музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных образов и 

средств выразительности; 

5. Формировать первичные представления о «выразительных» возможностях музыки, богатстве 

музыкальных настроений и эмоций; 

6. Стимулировать стремление к достижению результата музыкальной деятельности (спеть 

хорошо песню, хорошо станцевать танец); 

7. Воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности; 
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Восприятие: 

- Развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, способах их 

выражения, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

представлений о средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, 

умений понимать характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного 

музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности; 

Исполнительство: 

-  Развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи собственного настроения, 

певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на 

детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

Творчество: 

- Развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений импровизировать, 

проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных произведений, разворачивать 

игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие принципы: 

1.  Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной деятельности. 

2.  Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; 

разучивание народных игр, хороводов). 

3.  Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального материала 

идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе дети способны 

сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4.  Принцип комплексно-тематического построения рабочей программы, основанный на 

календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5.  Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

6.  Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым. 

7.  Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве. 
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1.4. Планируемые результаты реализации и целевые ориентиры освоения РП по 

музыкальной деятельности.   

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственнойоценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являютсяоснованием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они неявляются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиямобразовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 

раза в год (в сентябре и мае). 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует 

считать: 

-  сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-  умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

1.5.Особенности организации образовательного процесса музыкальной деятельности: 

Новизна рабочей программы по музыкальному воспитанию детей заключается в акценте на 

создание в семье и дошкольном образовательном учреждении благоприятных условий для здорового 

образа жизни, развития способностей детей. Особое внимание уделяется взаимосвязи семьи и 

детского сада в организации непосредственно образовательной деятельности. Наряду с федеральным 

компонентом программы реализуется национально - региональный компонент, который представлен 

следующими темами: 

1.  знакомство с природой Бурятии; 

2.  животными и растениями Бурятии; 

3.  подвижными играми бурят. 

Реализуется в форме: 

- Бесед; 

-  Презентаций; 

-  Рассматривания иллюстраций. 
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Внедрение регионального компонента в воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с вариативной частью основной общеобразовательной программы и 

реализуется в процессе реализации различных видах музыкальной деятельности. 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с музыкальным творчеством бурятского народа, его колыбельными 

песнями, учить подпевать отдельные мотивы. 

2.  Продолжить знакомить с музыкальными народными инструментами (бубен, колокольчик). 

Использовать их в музыкальных играх, в подыгрывании народной музыки (оркестр). 

3.  Продолжить учить детей выразительно передавать в музыкально-ритмических движениях 

образы животных и птиц Бурятии. 

1.5.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей в средней группе.   

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года по-прежнему 

остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной), причем он любит слушать 

разнообразные музыкальные произведения народного, классического и современного репертуара. 

Определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно проявлять себя в процессе слушания 

музыки. Дошкольнику нравится содержание музыкальных произведений, связанное с его 

жизнедеятельностью в детском саду (а не только в своем доме). 

Восприятию музыки в этом возрасте продолжает помогать иллюстрация — она играет роль 

основного материала, без которого дети не могут себе представить описанные в песне события. В 

этом возрасте дошкольники, как правило, в общем виде улавливают развитие музыкального образа 

произведения. Ребенок начинает более внимательно вслушиваться в музыку и способен замечать 

изменение средств музыкальной выразительности, на элементарном уровне может осознавать 

необходимость этих изменении, что говорит о дальнейшем развитии его музыкального мышления. 

Появляются первые аргументированные эстетические ощущения музыки и осознанное 

избирательное отношение к ней. Поскольку словарный запас у детей невелик, при ответах они 

успешно используют карточки с условно-образным изображением содержания музыки. 

В процессе слушания музыки продолжается развитие основных музыкальных способностей, 

прежде всего таких, как эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовысотный слух и чувство 

ритма, так как ребенок начинает обращать внимание на мелодию и ритмический рисунок 

музыкальной ткани произведения. Кроме того,продолжается развитие музыкально-сенсорных 

способностей детей в процессе овладения музыкально-дидактическими играми и упражнениями. 

Поскольку у ребенка пятого года отмечается большой интерес к музыке, он способен 

запоминать, узнавать, называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

состоявшемся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка 4—5 лет 

еще продолжается процесс развития органа слуха. Его барабанная перепонка нежна и легко ранима, 

окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. Поэтому музыка, исполняемая для 

детей, не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

На пятом году ребенок по-прежнему проявляет большой интерес к пению, у него отмечается: 

- Большой интерес к пению — любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также 

самостоятельно (в основном поет в пределах квинты). 

- Наличие любимых песен с ярким характером и образами, связанными с жизнедеятельностью в 

семье, детском саду. 



 

8 

 

- Осознанное использование в пении средств выразительности: музыкальных (высота звука, 

динамические оттенки), внемузыкальных (выразительная мимика). 

- Правильное пропевание мелодии отдельных небольших фраз песни, исполнение контрастных 

низких и высоких звуков, а также несложного ритмического рисунка песни. 

- Напевное звуковедение, пропевание небольших фраз песни, не прерывая дыхания. 

- Певческий диапазон в пределах ре—ля первой октавы. 

Однако в то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по-прежнему 

небольшими: 

• Голосовой (певческий) аппарат ребенка несформирован, связки очень тонкие, дыхание 

слабое и короткое, поэтому продолжительность пения не должна превышать 5 минут; во время пения 

ребенку нельзя опускать голову, так как при этом гортань сдавливается, затруднено прохождение 

воздуха, вследствие чего возникает перенапряжение голосового аппарата. 

• Дикция у многих детей остается нечеткой, так как у некоторых отсутствуют отдельные 

звуки. 

• Ребенок не может отследить правильность собственного пения. 

Учитывая это, ребенка можно успешно обучать пению. 

На пятом году продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменяется внешне, 

становится более стройным, пропорционально сложенным, в развитии музыкально-ритмических 

движений у него появляются новые возможности: 

 -  движения под музыку становятся более легкими и ритмичными; 

 - отдельные действия под музыку выполняются более осознанно, ребенок может менять их 

самостоятельно в связи с изменением контрастных характера, регистра, ритма, темпа, динамики 

звучания двух-, трехчастного музыкального произведения; 

 -  он способен выполнить довольно сложные движения, построенные на чередовании рук и ног 

или на одновременном выполнении движений руками и ногами; 

 -  танцевальные шаги и движения ребенок легко выполняет с правой ноги (после показа и 

указаний взрослого), повышается качество исполнения движений; 

-  танец может исполнять самостоятельно (при наличии не более трех движений). 

Вместе с тем возможности ребенка в музыкально-ритмической деятельности по-прежнему 

остаются сравнительно небольшими: 

 -  легкость движений остается относительной; 

 -  синхронность движений в паре, а подгруппе у многих детей вызывает затруднения; 

 -  выразительность движений недостаточна; 

 -   условно-рефлекторные связи при обучении детей музыкально – ритмическим движениям 

закладываются легко — после двух - трех повторений со словесным подкреплением, но 

устойчивость они приобретают лишь после 30 повторений и не всегда отличаются прочностью; 

 -  длительность игры и пляски остается непродолжительной, так как у дошкольника пятого 

года возбуждение преобладает над торможением. 

Однако все это, безусловно, не снижает интерес детей и их возможности в освоении 

музыкальных игр, танцев, хороводов и т. д. 

Для ребенка пятого года жизни характерен по-прежнему большой интерес к овладению игрой 

на детских музыкальных инструментах и игрушках.  В этом возрасте дошкольники лучше, чем 
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малыши, разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания 

различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

Особенно важно то, что они способны воспринимать и воспроизводить простую ритмическую 

пульсацию, несложный ритмический рисунок. Ребенок с удовольствием импровизирует несложные 

ритмы марша, плясовой. Ритмические импровизации легче осваиваются им на детских музыкальных 

инструментах со звуком неопределенной высоты: бубне, барабане, треугольнике, на различных 

детских музыкальных игрушках, в том числе и самодельных (из баночек, бутылочек, пластмассовых 

коробочек, эстетически оформленных). 

В этом возрасте улучшается координация движений руки, обогащается слуховой опыт, поэтому 

дошкольник уже способен воспроизводить на одной пластинке металлофона несложные 

ритмические рисунки. Это довольно значимый шаг в освоении деть игры на музыкальных 

инструментах. 

Однако надо помнить следующее: поскольку в данном возрасте возбуждение продолжает 

преобладать над торможением, затруднение у детей вызывает начало игры на металлофоне (получив 

молоточек, ребенок хочет сразу же начать играть, и ему очень трудно ждать, когда будет сыграно 

вступление или подготовятся к игре другие дети). 

Однако это не должно являться препятствием для обучения их игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в старшей группе.   

На шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним из наиболее 

привлекательных видов детской музыкальной деятельности. 

В этом возрасте продолжается дальнейшее становление его личности; расширяются знания об 

окружающей жизни, о сферах общественно полезной деятельности взрослых, не связанной с 

обслуживанием детей в детском саду; о природе родного края; о предметном мире, не находящемся в 

непосредственной близости с ребенком. Ребенок шестого года жизни любит фантазировать, поэтому 

при слушании музыки, опираясь на имеющийся запас жизненных впечатлений, а также на знакомые 

ему внемузыкальные компоненты, эмоционально реагирует на нее. 

При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к этому возрасту 

овладевают культурой слушания. Имея достаточный запас музыкальных впечатлений, они помнят, 

просят повторить наиболее любимые произведения. Легко различают только первичные жанры 

музыки, но и их виды, а также эмоционально-образное содержание музыки. Дошкольники могут 

воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, динамики развития 

музыкального образа. Они выделяют большинство средств музыкальной выразительности, 

отдельные интонационные ходы. 

Кроме того, интенсивно продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей, дети 

могут довольно тонко слышать различать выразительные отношения музыкальных звуков. Далее 

развиваются такие музыкальные способности, как высотный слух, дошкольники начинают различать 

интонационно-мелодические особенности музыкального произведения. 

Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее появление музыкального мышления 

ребенка. Он уже способен к анализу музыкального произведения, его оценке: может сравнивать, 

обобщать, выделять отдельные музыкальные произведения по какому-либо признаку (жанру, 

характеру, содержанию и т. п.). 

Таким образом, дети шестого года жизни обладают большими возможностями для дальнейшего 

развития восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, видов и т. д. Однако 
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необходимо помнить, что имеющиеся у детей этого возраста знания, умения и навыки часто не 

обладают особой прочностью и в какой-либо период могут временно утрачиваться. 

На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность в пении: он способен 

петь гораздо более сложные по мелодическим и ритмическим особенностям песни, владеет 

разнообразным по тематике репертуаром. В этом возрасте можно отметить следующие 

положительные особенности пения детей: 

• Голос стал более звонким. 

• Более дифференцированно выделяются дети с высокими или низкими голосами, для 

большинства характерен диапазон в пределах ре-си первой октавы. 

• Налаживается вокально-слуховая координация; дети начинают осознанно следить за 

правильностью и точностью певческой интонации, начинают пользоваться самоконтролем, 

исправлять неточности своего пения (но лучше слышат пение другого ребенка). 

• Могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это необходимо для 

передачи выразительности музыкальных образов и настроений, переданных в песне. 

• Могут петь на одном дыхании фразы песни. 

• Певческая дикция у большинства детей правильная. 

• Совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам. 

В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается формирование 

вокальных связок. Поэтому педагог должен помнить об охране детского голоса. При этом условии 

дети могут успешно осваивать далее певческую деятельность. 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое, психическое, а также 

музыкальное развитие ребенка. У него формируется осанка, движения становятся более свободными 

и выразительными, а в сюжетных играх, танцах — более осмысленными и управляемыми, более 

слаженными и уверенными. С окончанием движений, выполненных под одну часть музыки, дети 

осознанно могут переходить к выполнению другого движения под следующую часть. 

Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и координированности их исполнения. Дети этого возраста имеют 

достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание 

участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они свободно ориентируются в пространстве 

помещения, в достаточной мере легко выполняют основные движения. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные 

пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых движений. 

Однако, безусловно, возможности ребят шестого года жизни еще несколько ограничены: в 

движениях еще нет необходимой пластичности, выразительности. Тем не менее эта возрастная 

ступень имеет большое самостоятельное значение в последовательном музыкально-ритмическом 

развитии каждого ребенка. 

Таким образом, в этом возрасте у детей имеются прекрасные возможности для овладения 

музыкально-ритмическими движениями. Однако необходимо при физических нагрузках (в играх, 

танцах) учитывать группу здоровья каждого ребенка. 

На шестом году жизни движения детей становятся все более координированными, поведение — 

более осмысленным и управляемым самим ребенком. Продолжают развиваться основные 

музыкальные способности: ритмическое чувство и мелодический слух. Все это во многом объясняет 

большое желание детей заниматься игрой на музыкальных инструментах, в частности на 

металлофоне, поскольку этот детский музыкальный инструмент наиболее часто встречается в ДОУ. 
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В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов дошкольники 

добиваются в использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические 

оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. Мелодическая линия музыкальной 

ткани привлекает детей, но передача ее удается им лишь пока в свободной импровизации. 

При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают игру только на двух пластинках, не 

соседствующих друг с другом. Это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте 

микрокоординации движения руки. 

Дети могут запоминать правильные названия пластинок металлофона, ориентируясь на низкие 

и высокие звуки. Это способствует довольно легкому освоению элементов нотной грамоты. 

В этом возрасте у дошкольников проявляется чувство ансамбля, прежде всего ритмического. 

Таким образом, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском 

музыкальном инструменте — металлофоне, а также и на других музыкальных инструментах. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в подготовительной к школе 

группе.   

На седьмом году жизни ребенок имеет более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, т. е. обладает большими возможностями 

для слушания довольно сложных музыкальных произведений. К этому времени у него имеется 

значительный запас музыкальных впечатлений, он знает некоторых композиторов. 

В этом возрасте дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические 

особенности, довольно тонко слышать и осознавать характер музыки, комплекс средств музыкальной 

выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно развиваются такие 

способности, как музыкальное воображение и мышление. Поэтому ребенок также способен давать 

анализ музыкального произведения, сравнивать, выделять, обобщать отдельные особенности 

музыкального языка и речи. Он желает и может осваивать элементы музыкальной грамоты, а также 

хочет получать новые знания, поскольку в этом возрасте дети очень любознательны. 

Успешность ребенка в данном виде музыкальной деятельности объясняется тем, что к этому 

возрасту достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

-  эмоциональная отзывчивость на музыку; 

-  развитый музыкальный слух; 

-  память; 

-  музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия; 

-  способности к творчеству. 

Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу музыкального образования на 

седьмом году у большинства детей прекрасно развиты музыкально-сенсорные способности, так как к 

этому времени совершенствуется работа анализаторов (слух). Это объясняется, с одной стороны, 

улучшением работы мозговых центров, а с другой — постоянным упражнением органов слуха, 

прежде всего в процессе тренировки их во время музыкально-дидактических игр и упражнений, а 

также во время восприятия музыкальных произведений. 

Таким образом, у детей этого возраста имеются большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. Однако необходимо бережно относиться к ребенку, 

не перегружая его большим количеством различных музыкальных впечатлений (барабанные 
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перепонки еще очень нежны и легко ранимы, не закончилось окостенение слухового канала и 

височной кости). 

На седьмом году жизни ребенок обладает довольно большими возможностями в певческой 

деятельности. Происходит дельнейшее развитие высшей нервной деятельности ребенка, повышается 

работоспособность его нервной системы. Он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, 

хотя вокальные связки еще не сформированы окончательно, дети поют негромко, но напевно и 

звонко. Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы. 

Большинство детей имеют значительный запас песен, выделяют любимые. Они могут 

осознанно осваивать различный по тематике и более яркий по средствам музыкальной 

выразительности песенный репертуар. 

В этом возрасте при эффективном педагогическом процессе дошкольники могут свободно 

овладевать азбукой певческого исполнительства. При собранности внимания все дети могут чисто 

интонировать, однако при малейшем отвлечении некоторые из них поют мелодию неверно. 

Ритмический и динамический ансамбль, как правило, отличается слаженностью и не вызывает 

затруднений. Ребята могут самостоятельно петь подолгу, однако это не желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться охране детского голоса. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое развитие ребенка: 

внимание его становится более сконцентрированным, развивается воображение и мышление, он 

свободно ориентируется в пространстве. В этом возрасте дети достигают кульминации развития 

движений, в том числе и под музыку,— они становятся легкими, изящными и пластичными. У 

дошкольников резко возрастает способность к овладению довольно сложными по координации и 

темпу исполнения движениями, которые могут исполняться ими ритмично и грациозно. 

В движениях под музыку дети легко ориентируются на композицию игры, на форму 

исполняемого танца, на характер музыки, а также пластично передают не только изобразительные, 

но и выразительные особенности музыки. Это возможно за счет развития музыкальных 

способностей, прежде всего чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку. 

На седьмом году жизни у детей уже имеется большой объем музыкальных и двигательных 

навыков и происходит их дальнейшее закрепление. Как правило, сформирована потребность в 

освоении новых движений, овладении играми, плясками. Некоторые ребята без напоминания со 

стороны взрослого стремятся самостоятельно осваивать новые движения, добиваясь качественного 

их исполнения, принципиально оценивают качество как своего исполнения, так и движений 

сверстников. 

В играх, танцах дети прекрасно владеют чувством партнера, стремятся согласованно двигаться 

в паре, хороводе. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально-игровом, так и в танцевальном творчестве. 

Дети могут подгруппой придумывать новый танец (в основном из знакомых движений), а также с 

удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

Таким образом, на седьмом году жизни у дошкольников имеются прекрасные возможности для 

овладения в совершенстве музыкально-ритмической деятельностью. 

Однако необходимо помнить, что, хотя они уже способны исполнять довольно крупные 

композиции, это все же требует от них немалых физических усилий. Поэтому педагог должен 

обязательно учитывать группу здоровья каждого ребенка. 

На седьмом году жизни у детей, как уже известно, интенсивно осуществляется физическое и 

психическое развитие; должное развитие получили музыкальные способности, поэтому 
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дошкольники имеют гораздо большие возможности для освоения самых различных детских 

инструментов. 

В этом возрасте дети достигают вершины совершенства игры на том инструменте, на котором 

они играют второй-третий год. Они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть 

на рядом расположенных пластинках. 

Дети, достигшие наибольших успехов в игре на металлофоне, легко осваивают игру на других 

инструментах. 

Дети с желанием участвуют в выступлениях оркестра, Они легко разбираются в мелодических 

и ритмических особенностях простых по музыкальной ткани пьес. Ребенок может проявлять 

завидное усердие при освоении музыкального произведения, большое удовольствие он получает от 

выразительной, слаженной игры в оркестре. Дошкольники также с удовольствием импровизируют на 

знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодии, однако подбирать на слух знакомые мелодии могут 

лишь отдельные, музыкально одаренные дети. За неимением детских музыкальных инструментов 

ребята могут исполнять довольно сложные ритмические рисунки на ударных инструментах, на 

ритмических самодельных игрушках; могут достаточно тонко вслушиваться в музыкально-

ритмические, мелодические особенности музыкального произведения, тем самым далее успешно 

развивая свои музыкальные способности. 

1.5.2. Климатические особенности, влияющие на специфику рабочей программы.  

Образовательный процесс осуществляется в условиях резко континентального климата. С 

холодными зимами, с сухим морозом и средним количеством снега. Весна ветреная с заморозками и 

почти без осадков. Лето короткое, с жаркими и прохладными днями и с обильными осадками в июле 

и в августе. Осень наступает без резкой смены погоды, в отдельные годы она бывает долгой и 

теплой. Средняя температура летом +21 градусов, зимой – 26. Поэтому иногда возникает 

необходимость изменения времени и продолжительности проведения прогулок с детьми… 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки региональной 

культуры, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, для 

интегрированного усвоения местных историко-культурных и климатических особенностей, 

конкретных традиций, национальных, географических, и регионально-культурных особенностей 

своей социальной среды. 

В связи с тем, что ДОУ расположено на территории Республики Бурятия, в образовательный 

процесс включен национально региональный компонент. Реализуемый в различных видах 

деятельности детей. 

В ходе реализации тематических недель: «Мой дом, мой город»; «Осень в гости к нам пришла»; 

«Проказы матушки зимы»; «Встречай, весна»; «Лето»; «Культура и традиции бурятского и русского 

народов» дети знакомятся с национальными, региональными, климатическими особенностями 

родного края, через следующие формы: игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

пальчиковые, музыкальные, народные и др.); чтение и обсуждение познавательных и 

художественных произведений; наблюдения; рассматривание иллюстраций; экскурсии к 

достопримечательностям поселка; продуктивная деятельность на тему прочитанного произведения, 

народных потешек; национальных праздников; слушание; пение народных, национальных песен, 

исполнение элементов народных танцев,  игра на детских музыкальных инструментах. 

 

 



 

14 

 

1.5.3.Социально-демографические и национально-культурные особенности состава 

второй младшей группы 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в области содержания и 

организации образовательного процесса Программа учитывает следующие объективные 

специфические (национально-культурные, демографические, климатические и др.) особенности 

осуществления образовательного процесса: 

Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что музыкальной 

деятельностью охвачены  дети: из полных семей  – 90 % , из неполных – 10 % . Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные. 

Списочный состав: 216  детей, из них: мальчиков -111,  девочек – 105. 

Дети, требующие особого внимания  -14 детей. 

Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников ДОУ: русские, буряты, татары, но основной контингент – 

дети из русскоязычных семей (90%). Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях Республики Бурятия, п.Саган-

Нур. Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально - 

культурными особенностями Бурятии:  знакомить детей с народными играми, помочь детям через 

игру понять особенности национальной культуры людей; воспитывать интерес к народному быту и 

изделиям декоративно-прикладного искусства; закреплять и обобщать знания детей о временах года, 

сезонных изменениях в Бурятии; воспитывать интерес к художественной литературе;  формировать 

желание слушать музыкальные произведения; знакомить детей с православными праздниками, 

расширять кругозор детей. Данная информация реализуется через музыкальную деятельность, 

тематические праздники и развлечения, беседы, проекты. 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Модель организации совместной образовательной деятельности педагогов с детьми в 

возрастной группе. 

 

Группа Возраст Общее 

количество 

занятий 

Количество 

занятий в неделю 

Длительность занятия 

(минут) 

Средняя с  4 до 5 лет 72 2 20 

Старшая с 5 до 6 лет 72 2 25-30 

Подготовительная с 6 до 7 лет 72 2 30-35 

 

Описание образовательной области в соответствии с художественно - эстетическим 

направлением развития   

 

Цель: Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 
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Виды 

музыкально 

— 

художествен

ной 

деятельност

и 

Общие задачи 

Базовый компонент Дополнительный компонент 

 
Восприятие 

музыки 

Знакомить с музыкальными 

произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных 

впечатлений. 

Развивать музыкальные 

способности и навыки культурного 

слушания музыки. 

Развивать способность 

различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их 

выразительности. 

Формировать музыкальный 

вкус. 

Развивать способность 

эмоционально воспринимать музыку. 

Знакомство с 

композиторами и поэтами 

Бурятии 

Развивать речь посредством 

музыкальных впечатлений 

 И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
: 

Пение 

Формировать у детей певческие 

навыки и умения. 

Закреплять умение детей 

исполнению песен на занятиях и в 

быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и 

без сопровождения инструмента. 

Развивать музыкальный слух, 

т.е. различать интонационно точное и 

неточное пение, звуков по высоте, 

длительности, слушать себя при пении 

и исправлять свои ошибки. 

Развить певческий голос, 

укреплять и расширять диапазон. 

Знакомить и закреплять 

знания о русских и бурятских 

народных песнях и песнях  

Бурятии 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения 

Обучать здоровье — 

сберегающим технологиям.  

Развивать музыкальное 

восприятие, музыкально — 

ритмические чувства и в  связи с этим 

ритмичность движений. 

Обучать детей согласовывать 

движения с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной 

выразительности, развивать 

пространственные и временные 

ориентировки. 

Обучать детей музыкально — 

ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски, упражнения. 

Знакомить и закреплять 

знания о русских народных и 

бурятских хороводах, играх, 

танцах. 

Закреплять умение 

выполнять движения и элементы 

народных танцев. 

Развивать творческие 

способности. 
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Разновидности музыкальных занятий 

 

Развивать художественно — 

творческие способности.  

 Игра на 

ДМИ 

Совершенствовать эстетическое 

восприятие и чувства ребенка. 

 Развивать волевые качества:  

настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

Развивать внимание, память, 

фантазию, творческие способности, 

музыкальный вкус. 

Знакомство с ДМИ и обучение 

игре на них. 

Развивать координацию 

музыкального мышления и 

двигательные функции организма.              

 

Знакомить и закреплять 

знания о  русских народных и 

бурятских инструментах, их 

звучании и способах и приемах 

игры на ДМИ. 

- 

Творчество 

Развивать способность 

творческого воображения при 

восприятии музыки. 

Способствовать активизации 

фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм 

для воплощения своего замысла. 

Развитие способности к 

песенному, музыкально — игровому, 

танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

Знакомить и закреплять 

знания о р. н. играх 

Знакомить с русскими и 

бурятскими народными  

потешками, стихами, 

скороговорками, считалками. 

 

Виды занятий. Характеристика. 

1.Индивидуальные 

музыкальные занятия 

  

  

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. Продолжительность 

такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего 

дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и 

развития музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные сопровождения 

воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

2.Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

3.Фронтальные 

занятие 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных возможностей 

воспитанников. 

4.Объединенные 

занятия 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 
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Виды и формы организации музыкальной деятельности 

5.Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие. исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

6.Доминантное 

занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные 

виды музыкальной деятельности , но при одном условии – каждая из 

них направленна на совершенствование доминирующей способности 

у ребенка). 

7.Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

детей 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуальные 

Формы 

работы 

Область применения 

Режимные 

моменты 

-организованная образовательная 

деятельность (музыка и другие)- 

культурно-гигиеническая 

деятельность (звучание фоновой 

музыки)-утренняя гимнастика 

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-дневной сон  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

-праздники, развлечения 

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки   

-слушание музыкальных 

произведений,сказок в группе 

-прогулка в теплое время 

(подпевание знакомых песен, попевок) 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

-рассматривание портретов 

композиторов 

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов, мультимедийных презентаций 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов 

-музыкальных игрушек 
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2.2 Способы поддержки детской инициативы и самостоятельной деятельности детей. 

       1.Предметно - развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию (дети 

учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности (умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы,  взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и 

достигать цели. Стимулировать развитие поисково –познавательной деятельности (долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребенок что-то делал: ощупывал,резал, строил, 

составлял, изображал). Надо учитывать интересы конкретной группы (все материалы и 

оборудование,  которые находятся в музыкальном зале должны способствовать развитию каждого 

ребёнка). Важно наличие партнёрской позиции взрослого, взаимное уважение между взрослыми и 

детьми (дети чувствуя это ощущают себя комфортно, ведут себя свободно и делают выбор в 

соответствии со своими интересами). 

Важно создать условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей. Надо создать игровые ситуации, проблемные ситуации, практические ситуации и 

проектную деятельность. У ребенка должна быть возможность выбора музыкальной игры, а для 

этого набор дидактических игр, пособий, музыкальные инструменты должны быть достаточно 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных 

персонажей 

-музыкальных игр  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

  

Совместная 

деятельность с 

семьей 

-консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-создание наглядно-

педагогической среды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

-оказание помощи родителям по 

созданию музыкальной образовательной 

среды в семье 

-прослушивание музыкальных 

записей с просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

-открытые музыкальные занятия 

для родителей 

-совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

-посещения детских музыкальных 

театров, музеев, выставок, абонементы в 

филармонию 

-театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей) 

-просмотр музыкальных 

видеофильмов 
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разнообразными и постоянно меняющимися (примерно, 1 раз в 2месяца смена части игр). Около 15% 

музыкальных игр должны быть предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы 

обеспечить зону ближайшего развития. 

           Условия необходимые для создания поддержки детской инициативы: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недерективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной ит. д.); 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного и художественного эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценка индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями ( с законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность , в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Одной из задач ФГОС дошкольного образования является задача«становления 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий». 

Целенаправленность и саморегуляция собственных действий будет осуществляться в 

музыкальной самостоятельной деятельности детей, в возможности самому выбрать вид деятельности 

в соответствии со своими интересами. 

Степень самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию 

инициативности в разных видах музыкальной деятельности – в пении, музыкально-ритмических 

движениях, музыкальных играх. 

Таким образом, задача развития инициативности дошкольников в музыкальной деятельности 

является актуальной и своевременной. 

Инициативность – важное условие развития музыкальных способностей ребёнка и один из 

показателей развития его личностных качеств. 

В музыкальных видах деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве) инициативное 

поведение проявляется в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой 

задачи и последовательно их решая. Инициативность характеризуется развитием творческой 

активности, созданием разнообразных игровых замыслов и условных действий. 

 Методические приемы по развитию инициативы в каждом из видов музыкальной 

деятельности. 

Восприятие. 
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В работе с воспитанниками старшего дошкольного возраста методические приемы по развитию 

инициативы многообразны и варьируются от наличия различных видов деятельности (музыкальной 

игры,  хороводов, танцев, упражнений), также от особенностей содержания деятельности и 

комплекса программных умений, необходимых для успешного освоения материала. 

Дошкольники в этом возрасте способны самостоятельно различать некоторые особенности 

музыкальных произведений, на основе полученных сведений высказывать свое  отношение к песням, 

пьесам, их характерным признакам. Углубляя навык слушания музыки, педагог продолжает 

развивать эмоциональную отзывчивость и музыкальное восприятие дошкольников. Их знакомят с 

произведениями, передающими довольно широкий объем переживаний, которые иногда трудно 

выразить словами. 

В процессе слушания даются сведения о жанрах. Достаточный уровень развития детей 

позволяет привлекать их внимание не только к характеру всего произведения, но и отдельным его 

частям. Укреплению навыков восприятия помогают дидактические игры, задания которых всегда 

связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной выразительности: высоты звуков, 

ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в игровых, увлекательных ситуациях. 

Направляя внимание детей на восприятие вокальной музыки, педагог строит беседу, опираясь 

на единство музыкального и поэтического текста. 

Знакомя с инструментальной музыкой, он делает небольшие пояснения более общего 

характера. 

Беседы носят развернутый характер, внимание обращается на развитие художественного 

образа, поясняется выразительное назначение музыкальных средств. В словесных указаниях педагог 

неоднократно (с помощью образного, короткого рассказа или выразительно прочитанного 

стихотворения) отмечает связь музыки с теми явлениями жизни, которые в ней отраженны. 

Инициативность дошкольников в беседах о музыке проявляется в умении вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен 

ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, 

не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать тематическую 

беседу). 

Пение. 

В решении задач развития инициативы и самостоятельности усиливается воспитательное 

воздействие пения, различных его форм, более активное приобщение к музыкальной грамоте, 

развитие музыкально - слуховых представлений. 

Работая над звукообразованием (высоким, легким, звонким, напевным, подвижным), педагог 

использует показ на своем примере или на примере хорошо поющего ребенка. Прислушиваясь, 

остальные дети стараются делать так же. Подражание должно быть осмысленным: надо слышать, 

сравнивать, оценивать. 

Напевности звучания помогает правильное протяжное формирование гласных: а, о, у, э, и. При 

этом педагог упражняет ребят в пении на гласные и слоги («ля-лё»), с полузакрытым ртом. Очень 

важно точно, ясно выговаривать согласные, особенно в конце слов. В этом случае помогают 

распевания на слоги «динь-динь». 

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы систематические 

упражнения и напоминания. Приемы развития дикции (правильного, ясного произношения) 

диктуются особенностями литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового значения 

слов. Каждый ребенок должен осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. Здесь 
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полезны приемы произнесения текста шепотом, в ритме песни и с фортепианным сопровождением, а 

также выразительное прочтение текста без музыки. 

Можно использовать следующие приемы: 

- «настроиться» перед началом пения; педагог поет (тянет) первый звук, и дети его повторяют; 

- «задерживаться» на отдельном (чаще последнем звуке песни) звуке мелодии по указанию 

педагога и прислушаться, как он звучит; 

- перед разучиванием песен полезно исполнять музыкальные попевки в различных 

тональностях; исполнить несколько раз трудный интервал песни, добиваясь точности звучания от 

каждого ребенка; 

- с некоторыми детьми, обладающими более широким диапазоном, можно исполнить песню в 

более высоких тональностях; 

- напоминать детям о направлении движения мелодии, о более высоких и низких звуках, 

формируя музыкально-слуховые представления; 

- углублять слуховые представления, используя показ, изображение условных знаков (птичка 

сидит высоко — поет выше, сидит низко — поет ниже); 

Песенное творчество. 

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности ребёнка. Для 

формирования песенного творчества у детей необходимо обращать внимание на следующие 

моменты. 

В постановке творческих заданий всегда соблюдается определенная последовательность. На 

первом этапе предлагается такая импровизация: спеть свое имя. Каждый ребенок, отвечая педагогу, 

поет по-своему. Предлагается также импровизировать мелодию без слов. Но чтобы ребенок 

привыкал петь в определенном ладу, должны быть предложены попевки, которые помогают ему в 

этом.  

На втором этапе детям предлагают так называемые музыкальные вопросы и ответы. Им 

напоминают, что в разговорной речи на вопрос получают ответ, например: «Ты куда идешь?» — 

«Домой». Это можно сделать и в пении. Исполняя песни-образцы, обращают внимание на характер 

вопроса и ответа, которые звучат по-разному. Например, в песнях М. Скребковой «Зайка, зайка, где 

бывал?», Г. Зингера «Что ты хочешь, кошечка?». 

На третьем этапе внимание детей обращается на то, что музыка может выражать различные 

чувства, быть то веселой то грустной. Дети понимают задание и, прослушав два контрастных 

образца песен («Весной» и «Осенью» Г. Зингера или «Колыбельная» В. Агафонникова и «Плясовая» 

Т. Ломовой), импровизируют веселую, оживленную мелодию на текст А. Шибицкой «Весенний день 

звенит! Встречай, скворец летит!». Или находят грустные интонации в передаче контрастного 

настроения: «Улетают птицы вдаль, расставаться с ними жаль». Методика здесь видоизменяется: 

дети после фортепианного вступления должны самостоятельно сочинить (спеть) мелодию на 

заданный текст, после чего проигрывается музыкальное заключение песни. 

Музыкально-ритмические движения. 

Методические приемы определяются наличием или отсутствием сюжетности, подсказанной 

литературным текстом песни или названием программной пьесы. Сюжет намечает игровые действия. 

Поэтому последовательность исполнения музыки и рассказа о содержании игры, хоровода можно 

варьировать. Такие методические приемы целесообразны при разучивании сравнительно не сложных 

по движениям и последовательности игр. Если имеет место развернутое действие, то рассказ 

распределяется на отдельные эпизоды, каждый из которых сопровождается музыкальной 

иллюстрацией. Развитие инициативы в танцах требует предварительного прослушивания музыки, 
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пояснения и показа отдельных сложных элементов. Если танец имеет двухчастную форму (запев, 

припев), то объяснение может быть целостным по всей композиции или отдельно по частям. Более 

сложная музыкальная форма (например, несколько вариаций) с разнообразным построением 

движений требует раздельных пояснении и показа (по частям). Методические приемы должны быть 

направлены на то, чтобы планомерно систематически развивать детские умения и способности, 

осваивая репертуар. Приемы видоизменяются в зависимости от этапа разучивания материала.         

Первый этап - целостное восприятие музыки. 

Ребенок должен почувствовать ее общий характер, настроение. Следующий этап - разучивание, 

наиболее длительный (несколько занятий). Здесь могут быть применены упражнения для усвоения 

более сложных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны индивидуальные задания 

детям с учетом их возможностей, оценка качества исполнения и т. д. 

Заключительный этап - повторение разучиваемого произведения, чтобы добиться инициативности и 

самостоятельного исполнения у воспитанников. Методические приемы варьируются в зависимости 

от тех качеств, способностей, которые педагог стремится развить у ребенка. 

         Музыкально - ритмическая деятельность должна быть исполнительской и творческой. Одной из 

форм развития инициативности при выполнении заданий может стать работа парами, 

предусматривающая распределение функций:  один выступает исполнителем, другой – контролером 

(наблюдает за тем, как  другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, 

если что-то не понятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель проявляет 

инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к следующему заданию, дети 

меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться подбора пар (в паре могут быть 

подобраны близкие или разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). 

Иногда приемы развития исполнительских умений предполагают действия детей в строго 

зафиксированной последовательности. В этих случаях применяются показ, точные инструкции. 

Хорошо выучив движения, ребенок хочет и может выполнить их непринужденно, самостоятельно. 

            Детское творчество. 

Для развития инициативности педагог, направляя деятельность детей, применяет творческие задания 

в постепенном усложнении. Вначале дети импровизируют действия отдельных персонажей 

(однотипные характерные движения), затем они выполняют роли нескольких персонажей, 

определяют их характерные черты. С этой целью созданы специальные музыкально- литературные 

сценарии, песни, пьесы, которые с увлечением исполняются детьми. 

             В танцах также имеют место творческие задания. Начиная с простых импровизаций, 

различных переплясов, дети могут придумать любое движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети 

получают и коллективные задания: советуются, придумывают композицию танца. Опыт показывает, 

что для решения этих задач лучше использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Это 

помогает дошкольникам в их творческих начинаниях, они активизируются, проявляют  инициативу, 

самостоятельность. 

             В конце года, подводя итоги обучения, педагог предлагает детям следующие задания: 

- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое произведение 

по выбору педагога; 

- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пара детей танцует отдельно, их 

исполнение оценивает весь коллектив, уточняет педагог; 

- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся парами и 

договариваются о том, что и как будут исполнять; 
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- импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. Педагог вызывает двоих 

ребят, которые, стараясь «переплясать» друг друга, придумывают движения; 

- придумать свой вариант импровизации движений при инсценировании незнакомой песни, которую 

исполняет педагог. 

         Игра на детских музыкальных инструментах. 

В методике обучения игре на инструментах важно установить последовательность выполнения 

различных музыкальных заданий. Как и во всяком исполнении, здесь необходимо применение 

правильных приемов игры при разучивании пьес. Важна преемственность в коллективной и 

индивидуальной работе: на общих занятиях и в самостоятельном музицировании, на праздничных 

выступлениях и развлечениях. Выразительное исполнение произведения (на различных 

инструментах) педагогом, показ приемов, способов звукоизвлечения и пояснения – хорошо 

проверенные, традиционные методы - могут еще пополняться иными. Детям предлагают 

самостоятельно «обследовать» инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и 

побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях. Когда обучение проходит в условиях 

сочетания указанных методов, можно рассчитывать на педагогический успех. Приемы игры зависят 

от конструкции каждого инструмента. Прежде всего, надо установить правильную исходную позу и 

расположение инструмента по отношению к ребенку. Очень важно научить правильным приемам 

звукоизвлечения. В характере звучания каждого музыкального инструмента можно найти аналогию с 

каким-либо явлением природы - голосами птиц, животных, речью человека. 

Очень важно, чтобы деятельность педагога была направлена на развитие через личностно-

ориентированное взаимодействие, которое обеспечивает развитие и саморазвитие личности ребёнка, 

исходя из выявления его индивидуальных особенностей, которые выявляются через систематические 

наблюдения, когда в центре образовательного процесса - личность ребёнка, реализации её 

природного потенциал 

2.3. Модель организации взаимодействия педагогов с семьями детей 

•  Утренники детей и взрослых. 

• Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений. 

• «Родительский день»- индивидуальные консультации для родителей. 

• Введение традиций 

• Создание домашней фонотеки. 

Месяц Работа с родителями 

средних групп 

 

Работа с родителями 

старших групп 

 

Работа с родителями 

подготовительных групп 

 

Сентябрь Консультация: «Лекарство, 

которое слушаешь» 

Консультация: «Что поют 

и слушают наши дети?»  

Беседа: «Занятия 

музыкальной 

деятельностью вне 

детского сада» 

Консультация: «Что поют и 

слушают наши дети?»  

 Беседа: «Занятия 

музыкальной 

деятельностью вне 

детского сада» 

Октябрь Рекомендации для родителей 

по использованию 

музыкотерапии в совместной 

Рекомендации для 

родителей по 

использованию 

Анкетирование: 

«Одаренность Вашего 

ребенка». 
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деятельности с детьми. музыкотерапии в 

совместной деятельности с 

детьми. 

Вовлечение родителей в 

изготовление праздничных 

костюмов и атрибутов к 

празднику «Осенний 

карнавал» 

Интервьюирование 

родителей: «Какая 

практическая помощь по 

вопросам музыкального 

развития ребенка Вам 

необходима?» 

Вовлечение родителей в 

изготовление праздничных 

костюмов и атрибутов к 

празднику «Бабушка 

Погода» 

Ноябрь Оформление стенда  с 

отражением сезонности и 

календарных дат. 

Анкетирование «Насколько 

музыкальна ваша семья» 

 

Папка – передвижка 

«Памятка для родителей, 

которые хотят научить 

ребенка петь». 

Репетиции ко Дню матери 

с родителями. 

Папка – передвижка 

«Памятка для родителей, 

которые хотят научить 

ребенка петь». 

Репетиции ко Дню матери с 

родителями. 

Декабрь Оформление группового 

стенда «Стихи и песни к 

новогоднему утреннику». 

Ознакомление с памяткой 

для родителей «Готовимся к 

новогодним праздникам» 

Оформление группового 

стенда «Стихи и песни к 

новогоднему утреннику». 

Ознакомление с памяткой 

для родителей «Готовимся 

к новогодним праздникам» 

Оформление группового 

стенда «Стихи и песни к 

новогоднему утреннику» 

Январь Оформление группового 

стенда «Организация 

праздника в семье». 

Памятка для родителей 

«Тексты песен, стихов, 

инсценировок ко «Дню 

защитника Отечества» 

Оформление группового 

стенда «Организация 

праздника в семье». 

Консультация «Народные 

зимние праздники (святки, 

колядки) и их значение в 

детском саду». 

Памятка для родителей 

«Тексты песен, стихов, 

инсценировок ко «Дню 

защитника Отечества» 

Оформление группового 

стенда «Организация 

праздника в семье». 

Памятка для родителей 

«Тексты песен, стихов, 

инсценировок ко «Дню 

защитника Отечества» 

Февраль Привлечение родителей к 

обновлению театрального 

гардероба 

Привлечение родителей к 

обновлению театрального 

гардероба 

Консультация «Фольклор в 

повседневной жизни 

ребенка» 

Март Участие родителей в 

утреннике «Прелестное 

создание, само очарование», 

сольные номера, участие  в 

играх 

Участие родителей в 

утреннике «Лучше всех на 

свете мама», сольные 

номера, участие  в играх. 

Фотовыставка «Моя 

музыкальная семья» 

Фотовыставка «Моя 

музыкальная семья». 

Апрель 

 

 

 

Консультация «Музыкальное 

воспитание детей с 
нарушением речи». 

Консультация 

«Музыкальное воспитание 

детей с нарушением речи». 

Рекомендации «Как 

определить музыкальный 

талант ребенка?» 

Мастер-класс: «Театр 

взрослых» - актерское 

мастерство. 

Участие родителей в Дне 

открытых дверей «Разбуди 
в ребенке волшебника». 

Мастер-класс: «Театр 

взрослых» - актерское 

мастерство. 
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Май Выпуск информационных 

буклетов «Летние праздники 

и развлечения с детьми» 

Консультация 

«Музыкальное воспитание 

детей с нарушением речи». 

Выпуск информационных 

буклетов «Летние 

праздники и развлечения с 

детьми» 

Выпуск информационных 

буклетов «Летние 

праздники и развлечения с 

детьми». 

Помощь в оформлении 

музыкального зала к 

выпускному балу. 

 

2.4. Реализация Модели музыкальной деятельности  по образовательным областям.  

Образовательная область 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

  Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;  

 Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная область 

 

«Познавательное развитие» 

 

 Расширение музыкального кругозора детей; 

 Сенсорное развитие; 

 Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 

 

Образовательная область 

 

«Речевое развитие» 

 Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений;  

 Практическое овладение детьми нормами речи; 

 Обогащение «образного словаря» 

Образовательная область 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к различным видам искусства; 

 Использование художественных произведений для 

обогащения содержания  области «Музыка» 

 Закрепления результатов восприятия музыки.  

 Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

 Развитие детского творчества. 

 

Образовательная область 

 

«Физическое развитие» 

 

 Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности; Использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности.; 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации. 
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2.5. Система контроля образовательных результатов и уровня индивидуального развития 

детей с последующей и коррекцией действий педагогов и родителей.  

Для решения задач по определённых ООП,  анализа профессиональной деятельности 

музыкального руководителя,  организации образовательного процесса музыкальной деятельности,  

определения социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет, с 01.09.2014 вводится новая система мониторинга с ориентиром на 

образовательные области и с учётом целевых ориентиров, обозначенные ФГОС. 

Основными формами для проведения педагогического мониторинга музыкальной деятельности 

являются: 

-  наблюдение за активностью ребёнка  в различных видах музыкальной деятельности; 

-  анализ продуктов детской деятельности. 

 Полученные данные будут заноситься в  карту наблюдений  развития каждого ребёнка в 

рамках учреждения («Мониторинг») по следующей схеме: 
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    МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ДЕТЬМИ  СРЕДНЕЙ ГРУППЫ № … 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА: месяц, год. 

ПРОВЕЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: САБЛУКОВА Е.П. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Фамилия  Имя                

ребенка 

Слушает 

музыку до 

конца 

Различает  

звуки по 

высоте (в 

пределах 

октавы) 

Поет без 

напряжения, 

своевременно 

начинает и 

заканчивает петь 

Умеет определять 

тихо - громко 

Поет вместе со 

всеми 

Умеет выполнять 

танцевальные движения 

(кружиться, двигаться  с 

предметами) 

Различает и 

называет муз 

инструменты 

(металлофон, 

барабан) 

Итоговый 

результат 

1.Иванов Иван         

 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ДЕТЬМИ  СТАРШЕЙ  ГРУППЫ № … 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА: месяц, год. 

ПРОВЕЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: САБЛУКОВА Е.П. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Фамилия  Имя                

ребенка 

Слушает 

музыку до 

конца 

Различает  

звуки по 

высоте (в 

пределах 

октавы) 

Поет без 

напряжения, 

своевременно 

начинает и 

заканчивает петь 

Умеет определять 

тихо - громко 

Поет вместе со 

всеми 

Умеет выполнять 

танцевальные движения 

(кружиться, двигаться  с 

предметами) 

Различает и 

называет муз 

инструменты 

(металлофон, 

барабан) 

Итоговый 

результат 

1. Иванов Иван         

 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ДЕТЬМИ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ № … 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА: месяц, год. 

ПРОВЕЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: САБЛУКОВА Е.П. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Фамилия  Имя                

ребенка 

Слушает 

музыку до 
конца 

Различает  

звуки по 

высоте (в 

пределах 
октавы) 

Поет без 

напряжения, 

своевременно 

начинает и 
заканчивает петь 

Умеет определять 
тихо - громко 

Поет вместе со 
всеми 

Умение выполнять 

танцевальные движения 

(кружиться, двигаться  с 
предметами) 

Различа

ет и называет 

муз 

инструменты 

(металлофон, 
барабан) 

Итогов
ый результат 

1.Иванов Иван         
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МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ № … 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА: месяц, год 

ПРОВЕЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: САБЛУКОВА Е.П. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Фамилия  Имя                

ребенка 

СЛУШАЕТ И 

ПОНИМАЕТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ПОЕТ ВМЕСТЕ СО 

ВСЕМИ 

БУРЯТСКУЮ 

НАРОДНУЮ 

МЕЛОДИЮ 

РАЗЛИЧАЕТ 

РИТМИЧЕСКИЕ 

РИСУНКИ 

УМЕЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 

НАР. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

РАЗЛИЧАЕТ НА СЛУХ 

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ 

(БАЛАЛАЙКА, ХУР) 

ИТОГОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

1. Иванов Иван       

 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ № … 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА: месяц, год 

ПРОВЕЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: САБЛУКОВА Е.П. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
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Анализ карт наблюдений  позволит оценить эффективность музыкальной деятельности  в ДОУ и составить индивидуальный маршрут развития 

каждого ребенка.
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2. Организационный раздел  

3.1.Учебный план реализации ОП Организации музыкальной деятельности   (см. 

Приложение к РП) 

 

3.2. Модель развивающей предметно-пространственной среды в возрастной группе.  

Современные инновационные технологии помогают формировать эстетический и 

музыкальный вкус ребёнка, развивать ассоциативность художественного мышления, активизировать 

память, речь, внимание, снижая эмоционально-психическое напряжение во время музыкальных 

занятий. Таким образом, обновление  предметно-пространственной среды музыкального зала создает 

необходимые условия для формирования нравственных качеств личности ребёнка, художественно-

эстетического вкуса, выявляет творческие способности воспитанников, закладывает первоначальные 

основы общей культуры будущего человека. 

Пространство музыкального зала визуально разделяется на зоны, которые определяются по 

видам деятельности ребёнка: 

-зона музыкально – ритмической  деятельности «Танцевальная площадка»; 

-зона восприятия музыки «Музыкальная гостиная»; 

-зона релаксации; 

-зона пения и обучения нотной грамоте «Домисолька»; 

-зона зрительного зала. 

Затем размещаются  мобильные передвижные центры развивающей среды: 

-«Волшебные звуки» - многообразие  музыкальных  инструментов и музыкальных игрушек  для 

воспроизведения ритма, метра в музыке; 

-«Умелые ручки» - тактильные игры для свободного творчества детей; 

-«Волшебный сундучок» - атрибуты для музыкально-ритмической деятельности, 

импровизации; 

-«Калейдоскоп» - музыкально-дидактические игры; 

-«Театральная мозаика» - атрибуты и костюмы для театрализованной деятельности-маски, 

костюмы сказочных персонажей, куклы "би-ба-бо"; 

-«Музыка в картинках» -  наглядные пособия для  музыкальной деятельности, интерактивные 

наглядные пособия. 

 -«Веселые нотки» - выставка творческих работ воспитанников по определённой теме.  

Работа над  созданием  модели развивающей предметно-пространственной среды 

музыкального зала позволяет реализовать музыкально-эстетическое направление в более интересном 

и многогранном аспекте. Использование  новых компьютерных технологий, современного 

технического оснащения зала является одним из важных условий обновления научной, методической 

и материальной базы воспитания и обучения. Они являются важным фактором обогащения 

интеллектуального и эмоционального развития ребёнка, его творческих способностей. 
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Наименование оборудования, учебно-методических 

материалов музыкального зала 

Количество на зал, шт. 

норма  

Количество 

Факт. 

Пианино 1 1 

Аккордеон - 1 

Металлофон, ксилофон 5 5 

Гусли 2 1 

Барабаны с разной высотой звучания 3 3 

Бубны 2 2 

Треугольники 2 1 

Маракасы 2 3 

Кастаньеты 2 - 

Трещетка 2 2 

Тарелки (детские) 1 - 

Румба 10 2 

Свирели, дудки, рожки 4 4 

Флейты, саксофоны 4 2 

Колотушка 1 2 

Бубенцы 4 4 

Коробочка 1 2 

Учебно-наглядный материал 

Портреты композиторов в рамках 12 12 

Демонстрационные картины: 

По содержанию песен; 

По содержанию пьес; 

С изображением музыкальных инструментов 

 

10 

20 
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10 

20 

20 

Иллюстрации по произведениям худ. литературы и сюжетам 

мультфильмов 

 

1 набор 

 

- 

Настольные музыкально-дидактические игры: 

«Слушай внимательно», 

«Узнай, какой инструмент» 

«Узнай по голосу» 

«Узнай бубенчик» 

«Домик-ширма» 

«Найди и покажи» 

«Выложи мелодию» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Атрибуты и костюмы: 

Домик-декорация; 

 

1 

 

2 

 

Карусель; 

Флажки; 

Султанчики; 

Цветные ленты; 

Цветы; 

Рули; 

Лошадки; 

Шапочки-маски; 

Национальные костюмы; 

1 

40 

30 

30 

60 

5 

5 

20 

4 

1 

30 

30 

25 

50 

3 

1 

20 

4 
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Карнавальные костюмы 2 8 

Детали костюмов: 

Пилотки; 

Бескозырки; 

Косыночки; 

сапожки; 

фартучки; 

веночки; 

шапочки-ушки 

 

 

5 

10 

10 

20 пар 

10 

10 

10 

 

15 

20 

10 

- 

5 

5 

10 

Наборы ручных кукол (пальчиковые, перчаточные, и др.), 

простейшие куклы-марионетки 

2-3 набора 

по сказкам 

1 

набор 

Аудио-записи  + 

СД-диски  + 

 

3.3.Режим дня, структура НОД (расписание занятий, двигательный режим, схема 

закаливания детей на холодный и теплый период года). 

             Модель организации НОД по возрастным группам 

День недели Группа Время  

Понедельник   Подготовительная  группа 61  9-00 - 9-40 

Понедельник   Старшая группа 52 9-40 - 10-10 

Понедельник   Старшая группа 51 10-10 - 10-40 

Понедельник  Подготовительная группа 63 15-00 - 15-35 

Вторник  Подготовительная группа 62 9-40 - 10-15 

Среда  Средняя группа 42 9-00 - 9-20 

Среда  Средняя группа 41 9-30 - 9-50 

Среда Подготовительная  группа 63 10-15 - 10-50 

Среда  Подготовительная  группа 61 15-30 - 16-05 

Четверг Старшая группа 52 10-10 - 10-40 

Четверг Подготовительная  группа 62 15-30 - 16-05 

Пятница  Средняя группа 42 9-00 - 9-20 

Пятница Средняя группа 41 9-30 - 9-50 

Пятница Старшая группа 52 10-10 - 10-40 

 

Разновидности музыкальных занятий 

Виды занятий. Характеристика. 

1.Индивидуальные 

музыкальные занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. Продолжительность 

такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего 

дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и 
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Классические  фронтальные  занятия в ДОУ имеют следующие особенности: 

Структура классического занятия: 

Начало занятия предполагает организацию детей: 

Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляция интереса к ней, 

создание эмоционального настроя, точные и четкие установки на предстоящую деятельность 

(последовательность выполнения задания, предполагаемые результаты) 

Ход (процесс) занятия. 

Самостоятельная умственная и практическая деятельность детей, выполнение всех 

поставленных учебных задач. 

В процессе данной части занятия осуществляется индивидуализация обучения (минимальная 

помощь, советы, напоминания, наводящие вопросы, показ, дополнительное объяснение). Педагог 

создает условия для того, чтобы каждый ребенок достиг результата. 

Окончание занятия. 

Посвящается подведению итогов и оценке результатов учебной деятельности. В средней группе 

педагог  дифференцированно подходит к оценке результатов деятельности детей. В старшей и 

подготовительной к школе группах к оценке и самооценке результатов привлекаются дети. 

В зависимости от раздела обучения, от целей занятия методика проведения каждой части 

занятия может быть различной. Частные методики дают более конкретные рекомендации по 

проведению каждой части занятия. После проведения занятия педагог анализирует его 

результативность, освоение детьми программных задач, проводит рефлексию деятельности и 

намечает перспективу деятельности. 

 

 

  

  

развития музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные сопровождения 

воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

2.Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

3.Фронтальные 

занятие 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных возможностей 

воспитанников. 

4.Объединенные 

занятия 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие. исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

6.Доминантное 

занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные 

виды музыкальной деятельности , но при одном условии – каждая из 

них направленна на совершенствование доминирующей способности 

у ребенка). 

7.Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 
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3.4.Список литературы, использованной для разработки РП.  

1.Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия.  Средняя группа. Старшая  группа. Подготовительная 

группа. – Волгоград: Учитель, 2011.  

2.Буренина А.И. Ритмическая мозаика. - Санкт-Петербург, 2000. – 220с. 

3.Буренина А.И. Театр всевозможного. СПб-2002. 

4. Вакуленко Ю.А. Календарные мероприятия в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2009. – 222с. 

5.Ветлугина Н.А. . Дзержинская И.Л. Музыкальные занятия в детском саду.-Москва, 1994. 

6.Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь.- М., 1989. 

7.Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации. Сост. Соломенникова О.А. – М.- Мозаика-синтез.- 2006. 

8.Зацепина Б.М. Методические рекомендации по музыкальному развитию детей. – М., 2007. 

9.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.:Мозаика-Синтез,2008. – 96с.     

10.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. -М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

11.Зимина. «Народные игры с пением». –Москва, 2000. 

12.Кибас Т.В. Сценарии, игры, стихи для дошкольников. – СПб-2007. – 28с. 

13.Кононова Н.Г. Обучение игре на детских музыкальных инструментах. –  1990.       

 14.Макшенцева Е.Д . Детские забавы. – Москва «Просвещение» - 1991.- 64с.       

15.Музыкальная палитра, 2001-2008. 

16.Музыкальный руководитель. ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004-

2009. – 96с. 

17. Народное искусство в воспитании детей./под ред. Комаровой Т.С.- М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

18.  Орлова Т.М,  Бекина С.И.  Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5 -6 лет) Пособие для воспитателя и музыкального руководителя. – Москва  «Просвещение» 

2000 .  

19.Со-Фи-Данс. Танцевально-игровая гимнастика для детей.-СПб., 2000. – 224с. 

20. Суворова Т.И. Спортивные олимпийские танцы для детей. СПб-2008. 

21. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей.  СПб -2000. 

22. Интернет – ресурсы. 

 

3.5.Перечень учебно-методических пособий, в том числе ЭОР, используемых для 

реализации РП.  
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